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Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра психологии и педагогики 

 

Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

«Психология лиц с нарушениями эмоционально-волевой и поведенческой сфер» 

 

Специальность 37.05.01 Клиническая психология  

(очная форма обучения) 

 

Раздел 1. Проблемы диагностики нарушений эмоционально-волевой сферы и 

поведения у детей и подростков. 

Тема 1.1: Нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения у детей и подростков: 

классификация, этиология и патогенез. 

Цель: Сформировать представление об этиологии, патогенезе  нарушений эмоционально-

волевой и поведенческой сфер. 

Задачи:  
1.Рассмотреть этиологию, патогенез нарушений эмоционально-волевой и поведенческой 

сфер. 

2.Рассмотреть классификацию, факторы нарушений эмоционально-волевой и поведенческой 

сфер. 

Обучающийся должен знать: теоретические основы психологии развития лиц с 

расстройствами эмоционально-волевой сферы; методы изучения психики лиц с расстройствами 

эмоционально-волевой сферы. 

Обучающийся должен уметь: осуществлять экспериментально-психологическое изучение 

лиц с расстройствами эмоционально-волевой сферы; анализировать результаты 

экспериментально-психологического обследования лиц с расстройствами эмоционально-волевой 

сферы. 

Обучающийся должен владеть: навыками учета индивидуальных особенностей лиц с 

расстройствами эмоционально-волевой сферы в ходе их экспериментально-психологического 

изучения; анализом и интерпретацией результатов, полученных в процессе экспериментально-

психологического изучения лиц с расстройствами эмоционально-волевой сферы.  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия (дается перечень вопросов для собеседования). 

1.Понятие нормы и патологии, здоровья и болезни.  

2.Классификация эмоционально-волевых и поведенческих расстройств.  

3.Влияние факторов микросоциального окружения на расстройства эмоционально-волевой 

сферы и поведения ребёнка.  

4.Влияние длительности сохранения расстройства на степень его развития и тяжести. 

2. Практическая работа.  

1.Психология детей с нарушениями поведения как самостоятельный раздел специальной 

психологии. 

2.Модели поведения на различных этапах онтогенеза. 

3.Понятие нарушенного поведения как расстройств, проявляющихся в нарушениях 

социально-психологической адаптации, способствующих формированию асоциального поведения 

вплоть до правонарушений и преступлений. 

4.Проблема нарушения поведения в детском и подростковом возрасте. 

5.Типология нарушений поведения. 

6.Патологические формы нарушения поведения в детском возрасте. 

7.Непатологические формы нарушения поведения в детском возрасте. 
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8.Трудный темперамент как предрасполагающий фактор формирования нарушенного 

поведения. 

9.Доклад, презентация. Тема: 

- Классификация эмоционально-волевых и поведенческих расстройств. Влияние факторов 

микросоциального окружения на расстройства эмоционально-волевой сферы и поведения ребенка. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Понятие нормы и патологии, здоровья и болезни.  

2.Классификация эмоционально-волевых и поведенческих расстройств.  

3.Влияние факторов микросоциального окружения на расстройства эмоционально-волевой 

сферы и поведения ребёнка.  

4.Влияние длительности сохранения расстройства на степень его развития и тяжести. 

3) Подготовить доклад. 

Доклад, презентация. Тема: 

- Классификация эмоционально-волевых и поведенческих расстройств. Влияние факторов 

микросоциального окружения на расстройства эмоционально-волевой сферы и поведения ребенка. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Клиническая психология: учебник для вузов / под ред. Б.Д. Карвасарского. - М.: Академия, 

2014. 

Дополнительная: 

2.Бейзеров В.А. Практикум по девиантологии [Электронный ресурс]. – М.: Флинта, 2014 

(ЭБС «Айбукс»). 

3.Змановская Е.В. Девиантное поведение личности и группы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – СПб.: Питер, 2016 (ЭБС «Айбукс»). 

 

 

Раздел 1. Проблемы диагностики нарушений эмоционально-волевой сферы и 

поведения у детей и подростков. 

Тема 1.2: Методы диагностики нарушений эмоционально-волевой сферы и поведения у 

детей и подростков. 

Цель: Сформировать представление о методах диагностики нарушений эмоционально-

волевой сферы и поведения у детей и подростков. 

Задачи: Изучить методы ранней диагностики нарушений эмоционально-волевой сферы и 

поведения у детей и подростков. 

Обучающийся должен знать: методы изучения психики лиц с расстройствами 

эмоционально-волевой и поведенческой сфер. 

Обучающийся должен уметь: проводить психодиагностическую работу с лицами с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения и корректно интерпретировать 

диагностические данные. 

Обучающийся должен владеть: навыками применения психодиагностических и 

психотерапевтических методик, адекватных целям, ситуации и характеру нарушений 

диагностируемого; навыками составления психологической характеристики по итогам 

психодигностики лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Методы ранней диагностики расстройств эмоционально-волевой сферы и поведения 

ребёнка (раннее детство, дошкольный возраст).  

2.Методы ранней диагностики расстройств эмоционально-волевой сферы и поведения 

младшего школьника. 

3.Методы ранней диагностики расстройств эмоционально-волевой сферы и поведения 

подростка. 
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4.Диагностическое заключение: принципы формирования, содержание. 

2. Практическая работа.  

1) Доклад, презентация. Тема: 

- Методы изучения психики лиц с расстройствами эмоционально-волевой сферы. 

2) Методы диагностика эмоционально-волевой и поведенческой сфер детей раннего 

возраста. 

3) Методы диагностика эмоционально-волевой и поведенческой сфер детей раннего 

возраста. 

4) Методы диагностика эмоционально-волевой и поведенческой сфер детей дошкольного 

возраста. 

5) Методы диагностика эмоционально-волевой и поведенческой сфер детей младшего 

школьного возраста. 

6) Методы диагностика эмоционально-волевой и поведенческой сфер детей младшего 

подросткового возраста. 

7) Методы диагностика эмоционально-волевой и поведенческой сфер детей среднего 

подросткового возраста. 

8) Методы диагностика эмоционально-волевой и поведенческой сфер детей старшего 

подросткового возраста. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Методы ранней диагностики расстройств эмоционально-волевой сферы и поведения 

ребёнка (раннее детство, дошкольный возраст).  

2.Методы ранней диагностики расстройств эмоционально-волевой сферы и поведения 

младшего школьника. 

3.Методы ранней диагностики расстройств эмоционально-волевой сферы и поведения 

подростка. 

4.Диагностическое заключение: принципы формирования, содержание. 

3) Подготовить доклад. 

Доклад, презентация. Тема: 

- Методы изучения психики лиц с расстройствами эмоционально-волевой сферы. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Клиническая психология: учебник для вузов / под ред. Б.Д. Карвасарского. - М.: Академия, 

2014. 

Дополнительная: 

2.Бейзеров В.А. Практикум по девиантологии [Электронный ресурс]. – М.: Флинта, 2014 

(ЭБС «Айбукс»). 

3.Змановская Е.В. Девиантное поведение личности и группы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – СПб.: Питер, 2016 (ЭБС «Айбукс»). 

 

 

Раздел 2. Синдром раннего детского аутизма. 

Тема 2.1: Синдром раннего детского аутизма: этиология и патогенез. 

Цель: Сформировать представление об этиологии и патогенезе РДА. 

Задачи:  
1.Рассмотреть этиологию и патогенез РДА. 

2.Особенности развития детей при РДА. 

Обучающийся должен знать: влияние факторов микросоциального окружения на 

расстройства эмоционально-волевой сферы и поведения ребёнка; этиологию, патогенез и 

классификацию синдрома раннего детского аутизма, его дифференциальную диагностику и 

содержание психокоррекционной работы. 
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Обучающийся должен уметь: использовать полученные знания на последующих этапах 

обучения, а также в профессиональной деятельности; осуществлять самостоятельный подбор 

литературы по определённой тематике. 

Обучающийся должен владеть: научным понятиями в сфере нарушений эмоционально-

волевой и поведенческой сфер; навыками применения психодиагностических и 

психотерапевтических методик, адекватных целям, ситуации и характеру нарушений 

диагностируемого; навыками составления психологической характеристики по итогам 

психодигностики лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения; навыками 

убеждения, активного взаимодействия с людьми с нарушениями эмоционально-волевой сферы и 

поведения и членами их семей; методиками коррекции нарушенного развития, навыками 

составления коррекционной программы; навыками эффективной интеграции лиц с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения в образовательное и социокультурное пространство. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Этиология и патогенез РДА.  

2.Уровни эмоциональной регуляции деятельности в детском возрасте и психологическая 

классификация  

3.Особенности психического и социального развития при РДА. 

2.Практическая работа.  
1.Доклады, презентации. Темы: 

- Синдром раннего детского аутизма: этиология, патогенез, классификация 

- Проблемы дифференциальной диагностики РДА 

- Возможности социальной реабилитации детей с аутизмом. 

2.Обсуждение реферата книги К. С. Лебединской и О. С. Никольской «Диагностика раннего 

детского аутизма» (М., 1991). Внимательно изучить диагностическую карту, приведенную в конце 

книги. Прокомментируйте ее. 

3.Опираясь на литературные источники, посвященные изучению детей с РДА, ответить на 

вопрос: «В чем специфика аффективных нарушений аутичных детей?». 

4.Специфические трудности сбора анамнеза развития ребенка с РДА. 

5.Проблемы дифференциальной диагностики РДА от детей с недоразвитием интеллекта и 

речи. 

6.Особенности построения взрослым эмоционального контакта с аутичным ребенком. 

7.Составить таблицу. Искажённое психическое развитие (В.В. Лебединский):   

- Синдром РДА как клиническая модель искажённого психического развития 

- Раннее (до 2,5 лет) проявление патологии  

- Понятие о манифестации симптомов  

- Период наибольшей выраженности симптомов РДА (от 3-х до 5-6-ти летнего возраста)  

- Распростанённость детского аутизма  

- Точки зрения клиницистов, педагогов, психологов 

- Тенденция к росту патологии в детской популяции  

- Соотношение девочек и мальчиков среди детей с РДА (неравномерность распределения по 

полу) 

8.Составить конспект: «Первазивные нарушения развития» по МКБ-10 или ДСМ IV. 

5.Экстремальное, предельное одиночество ребенка, проявляющееся в снижении 

способностей к установлению эмоционального контакта, коммуникации и социального развития. 

9.Составить конспект: «История исследования РДА»: 

- Выделение синдрома РДА Л. Каннером (синдром Каннера)  

- Работы Аспергера (синдром Аспергера) – «аутистическая психопатия» 

- Исследования С.С. Мнухина («органический аутизм») среди работ по проблеме детского 

аутизма  

10.Составить таблицу: «Возможные причины аутизма»: 

- Генетические нарушения 

- Органического происхождения 

- Психогенного происхождения 

- Социальные нарушения 
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- Коммуникативные.  

11. «Ядерные» или основные признаки РДА (по Е.С. Иванову). 

12. Классификация О.С. Никольской детей с РДА (по характеру доминирования страхов). 

13.Составить таблицу: Психические функции детей с РДА: 

- Эмоционально-волевая сфера. Характерные особенности 

-Коммуникативная сфера. Характерные особенности 

- Речь. Характерные особенности 

- Восприятие. Характерные особенности 

- Мышление. Характерные особенности 

- Память. Характерные особенности. 

14.Сопутствующие расстройства при аутизме. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Этиология и патогенез РДА.  

2.Уровни эмоциональной регуляции деятельности в детском возрасте и психологическая 

классификация  

3.Особенности психического и социального развития при РДА. 

3) Подготовить доклад. 

1.Доклады, презентации. Темы: 

- Синдром раннего детского аутизма: этиология, патогенез, классификация 

- Проблемы дифференциальной диагностики РДА 

- Возможности социальной реабилитации детей с аутизмом. 

4) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

Подготовьте реферат книги К. С. Лебединской и О. С. Никольской «Диагностика раннего 

детского аутизма» (М., 1991). Внимательно изучить диагностическую карту, приведенную в конце 

книги. Прокомментируйте ее. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Клиническая психология: учебник для вузов / под ред. Б.Д. Карвасарского. - М.: Академия, 

2014. 

Дополнительная: 

2.Бейзеров В.А. Практикум по девиантологии [Электронный ресурс]. – М.: Флинта, 2014 

(ЭБС «Айбукс»). 

3.Змановская Е.В. Девиантное поведение личности и группы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – СПб.: Питер, 2016 (ЭБС «Айбукс»). 

 

 

Раздел 2. Синдром раннего детского аутизма. 

Тема 2.2: Синдром раннего детского аутизма: диагностика и коррекция. 

Цель: Сформировать представление о диагностике и коррекции РДА.   

Задачи:  
1.Изучить организацию и проведение дифференциальной диагностики детей с РДА. 

2.Изучить организацию и проведение коррекционной работы с детьми с РДА.  

Обучающийся должен знать: этиологию, патогенез и классификацию синдрома раннего 

детского аутизма, его дифференциальную диагностику и содержание психокоррекционной 

работы. 

Обучающийся должен уметь: этиологию, патогенез и классификацию синдрома раннего 

детского аутизма, его дифференциальную диагностику и содержание психокоррекционной 

работы; осуществлять эффективную интеграцию лиц с нарушениями эмоционально-волевой 

сферы и поведения в образовательное и социокультурное пространство. 

Обучающийся должен владеть: Обучающийся должен владеть: научным понятиями в 

сфере нарушений эмоционально-волевой и поведенческой сфер; навыками применения 
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психодиагностических и психотерапевтических методик, адекватных целям, ситуации и характеру 

нарушений диагностируемого; навыками составления психологической характеристики по итогам 

психодигностики лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения; навыками 

убеждения, активного взаимодействия с людьми с нарушениями эмоционально-волевой сферы и 

поведения и членами их семей; методиками коррекции нарушенного развития, навыками 

составления коррекционной программы; навыками эффективной интеграции лиц с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения в образовательное и социокультурное пространство. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Проблемы дифференциальной диагностики РДА.  

2.Методы и методики диагностики РДА.  

3.Методы коррекции РДА.  

4.Холдинг-терапия как форма психологической помощи семье, имеющей аутичного ребёнка. 

2.Практическая работа.  
1.Общие проблемы ранней диагностики РДА, сходные состояния: 

- Критерии дифференциальной диагностики от сходных состояний: качественные и 

количественные нарушения общения, избирательность контактов, стереотипность поведения, 

скачкообразность развития, специфика жестово-мимических проявлений ребенка и пр.  

- Специфика проявлений РДА при хромосомных и генетических заболеваниях.  

- РДА как сопутствующее состояние. 

2.Принципы организации психокоррекционных занятий: 

- Соблюдение режима дня (заранее определенный объем нагрузок и последовательность в 

организации дня) 

- Профилактика фобий, вторичных нарушений  

- Поиски/формирование навыков самовыражения 

- Адаптированные коммуникативные модели 

- Постоянное, но не навязчивое стимулирование инициативы ребенка; обучение больного 

проявлять инициативу. 

Первичное консультирование: оценка не количественных, а качественных показателей 

развития ВПФ, важны общие характеристики, аффективный смысл поведения т.е. определение 

степени нарушения аффективного развития. Основная информация будет получена от родителей 

т.к. с ребенком еще не установлен контакт, как таковой. Основной метод: наблюдение, за 

деятельностью ребенка (через рисунок, игры). 

Устанавливается тип аутизма, характер стереотипии, формы аутостимуляции, доступные 

способы конструктивного взаимодействия с миром. 

3.Диагностика: 

Оценочные критерии наблюдения: степень активность ребенка, наличие или отсутствие 

стереотипов; специфика стереотипов (насколько ребенок ими поглощен); оценка пластики, 

мимики, пантомимики, типичные позы, ритм движений, их плавность и координацию; диапазон 

активности: сидит на одном месте или перемещается по всей комнате; уровень сформированности 

речи с точки зрения коммуникации (мутизм и пр); активный лексикон, наличие аграматизмов; 

возможность использования форм первого лица, развернутой речи; игры слогами и словами; 

характер речевых штампов; темп, ритм, высота звука и пр.; особенности реагирования на 

окружающий мир т.е. новизну: как ведет себя в незнакомой обстановке, как реагирует на 

тактильный контакт с матерью; реакция на незнакомых людей; характер глазного контакта 

(заглядывает ли в глаза; что происходит, если встретился с кем-то взглядом; прислушивается ли к 

общему разговору, меняется ли при этом поведение. При тяжелы формах аутизма: ребенок может 

улыбаться, адекватно включаться в примитивные игры, переносить тактильный контакт, быть 

невозмутимым т.е. производить впечатление благополучного. На самом деле, он улыбается лишь 

себе. При более легких формах будет присутствовать реакция на окружающих: ранимость, 

активный отказ от глазного контакта, прикосновений, моторная стереотипия, аутоагрессия. 

Уровень сформированности навыков самообслуживания ( приехал со своим горшком, 

сможет ли воспользоваться незнакомым туалетом. 

Насколько это возможно, выявить реакцию на физический дискомфорт (фиксирует ли 

внимание или перерастает в жесткую аутостимуляцию, аутоагрессию; принимает ли утешения). В 
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итоге выясняется: существует ли эмоциональная привязанность к матери или ребенок лишь 

функционально ее использует для достижения целей). 

Использует ли ребенок предметы обихода и игрушки, в соответствии с их функцией или для 

него важны лишь их сенсорные свойства. 

Игра стереотипизирована или с элементами сюжетной; насколько в игре отражаются 

проблемы ребенка: страхи, агрессия, влечние. 

Оценка рисунка: лишь штриховые линии (рисунок без смысла); насколько аффективно важен 

сюжет для ребенка; насколько стереотипен сюжет. 

Заражение эмоциями: только яркими, вообще отсутствует; некоторые виды тонких эмоций. 

Оценивается форма реакции: испуг, замирание, аутостимуляция и пр 

Оценка произвольного внимания (уровень сформированности, продолжительность); на 

каком этапе взаимодействия наступает пресыщение. 

Основные домашние проблемы 

4.Игровая деятельность: 

Использование стереотипной игры в процессе коррекции. 

Для ребенка это комфортная ситуация. 

Если поведение ребенка вышло из под контроля, то зная алгоритм стереотипной игры можно 

«переключить» ребенка с источника дискомфорта на привычный алгоритм действий т.е. 

стереотипию. 

В начале взрослый только наблюдает за действиями ребенка на определенном расстоянии от 

него, не включаясь в ситуацию взаимодействия. Если ребенок не обращает внимание на фигуру 

взрослого т.е. не впадает в аффект, не прекращает свою игру – хорошо. 

Используя результаты наблюдения необходимо уловить алгоритм игры, порядок действий. 

В «нужный» момент взрослый должен подать ребенку «необходимую» деталь, тем самым 

обратив его внимание на свое присутствие. Можно повторить за ребенком его же слова, подать 

необходимую игрушку. Цель взрослого, дать ребенку понять, что он не помешает ему играть, а 

возможно от взрослого даже будет какая-то польза. 

При успешном включении взрослого в стереотипную игру, постепенно можно предложить 

ребенку поиграть «немножечко по другом», превращая стереотипную игру в элемент ролевой. 

Основное – ребенок не должен возражать против участия взрослого «в его игре». 

«Соскальзывание» в процессе коррекционного занятия в область привычной стереотипной 

игры это лишь стабилизация эмоционального дискомфорта ребенка. Не следует ему в этом 

препятствовать. 

СЕНСОРНЫЕ ИГРЫ 

Так же формируются на базе стереотипов: сенсорных стереотипов (зрительные, вкусовые и 

пр). Привлечение новых сенсорных стимулов может помочь расширить представления ребенка об 

окружающем мире, помочь в формировании контактов. Основная цель сенсорных игр: 

формирование полжительного настроя у ребенка, ведь для него сенсорная игра источник 

удовольствия. В итоге, получение удовольствия начинает ассоциироваться у ребенка не только с 

определенными предметами, но и с фигурой самого взрослого. 

Задачи: переживание приятных эмоций через ощущения, получение новой сенсорной 

информации об окружающем мире, игра становиться формой контакта с людьми. 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ИГРА – суть ее, в проекции негативных эмоций, формирование 

умений их смещать, переносить на неодушевленные предметы. Проекция негативных эмоций – 

это косвенная проекция страхов, пока без их конкретизации. 

ПСИХОДАРАМА – воспроизведение впечатления, психотравмирующего события, с 

постепенным нагнетением напряжения, кульминацией и благополучным разрешением. 

При РДА имеет форму свернутой психодрамы, когда острое аффективное возбуждение 

наступает сразу, и на нем же, ребенок «застряет». В ИТОГЕ «облегчение» не наступает. Однако 

именно в психодраме, возможна не только манифестация страхов, но и их конкретизация, а в ряде 

случаев – даже вербализация, в виде эмоционально значимых речевых штампов. При 

сформированных позитивных отношениях между ребенком и взрослым, взрослый – помогает 

ребенку освободиться от страха, переключает его внимание на позитивный комментарий или, в 

тяжелых случаях – на стереотипную игру. 
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Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Проблемы дифференциальной диагностики РДА.  

2.Методы и методики диагностики РДА.  

3.Методы коррекции РДА.  

4.Холдинг-терапия как форма психологической помощи семье, имеющей аутичного ребёнка. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Клиническая психология: учебник для вузов / под ред. Б.Д. Карвасарского. - М.: Академия, 

2014. 

Дополнительная: 

2.Бейзеров В.А. Практикум по девиантологии [Электронный ресурс]. – М.: Флинта, 2014 

(ЭБС «Айбукс»). 

3.Змановская Е.В. Девиантное поведение личности и группы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – СПб.: Питер, 2016 (ЭБС «Айбукс»). 

 

 

Раздел 2. Синдром раннего детского аутизма. 

Тема 2.3: Синдром раннего детского аутизма: коррекция, социальная реабилитация. 

Цель: Сформировать представление о коррекции РДА.   

Задачи: Изучить организацию и проведение коррекционной работы с детьми с РДА.  

Обучающийся должен знать: этиологию, патогенез и классификацию синдрома раннего 

детского аутизма, его дифференциальную диагностику и содержание психокоррекционной 

работы. 

Обучающийся должен уметь: осуществлять эффективную интеграцию лиц с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения в образовательное и социокультурное пространство. 

Обучающийся должен владеть: научным понятиями в сфере нарушений эмоционально-

волевой и поведенческой сфер; навыками применения психодиагностических и 

психотерапевтических методик, адекватных целям, ситуации и характеру нарушений 

диагностируемого; навыками составления психологической характеристики по итогам 

психодигностики лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения; навыками 

убеждения, активного взаимодействия с людьми с нарушениями эмоционально-волевой сферы и 

поведения и членами их семей; методиками коррекции нарушенного развития, навыками 

составления коррекционной программы; навыками эффективной интеграции лиц с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения в образовательное и социокультурное пространство. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Использование поведенческой терапии для формирования у аутичных детей навыков 

бытовой адаптации.  

2.Игра как средство коррекции аутистического поведения у детей.  

3.Возможности социальной реабилитации детей с аутизмом. 

2. Практическая работа.  

1. Основные направления психологической помощи детям с РДА.  

2.Организация психокоррекционных занятий.  

3.Игровая психологическая коррекция.  

4.Психологическая поддержка родителей детей с РДА.  

5.Система обучения и воспитания детей с РДА. 

6.Психологическая профилактика и коррекция личностного развития у детей и подростков с 

РДА. 

7.Психологическая помощь семье, воспитывающей ребенка с РДА. 

8.Психологическая коррекция расстройств аутистического спектра: 
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- ХОЛДИНГ-терапия (по данным М.М. Либлинг): процедура, цель, стадии холдинга, 

длительность, противопоказания 

- ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ-терапия (по данным М.Ю. Веденина): направления 

-  Обучение по программе TEACCH: лечение и обучение детей, страдающих аутизмом и 

нарушениями общения; основа. 

3. Задания для групповой работы. 

Представить программы коррекции. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Использование поведенческой терапии для формирования у аутичных детей навыков 

бытовой адаптации.  

2.Игра как средство коррекции аутистического поведения у детей.  

3.Возможности социальной реабилитации детей с аутизмом. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Клиническая психология: учебник для вузов / под ред. Б.Д. Карвасарского. - М.: Академия, 

2014. 

Дополнительная: 

2.Бейзеров В.А. Практикум по девиантологии [Электронный ресурс]. – М.: Флинта, 2014 

(ЭБС «Айбукс»). 

3.Змановская Е.В. Девиантное поведение личности и группы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – СПб.: Питер, 2016 (ЭБС «Айбукс»). 

 

 

Раздел 3. Психологическая помощь детям с гипердинамическим синдромом.  

Тема 3.1: Гипердинамический синдром: этиология и патогенез. 

Цель: Сформировать представление об этиологии и патогенезе гипердинамического 

синдрома.   

Задачи: Рассмотреть этиологию и патогенез гипердинамического синдрома.   

Обучающийся должен знать: этиологию, патогенез и диагностические симптомы синдрома 

гиператкивности, содержание психокоррекционной работы. 

Обучающийся должен уметь: использовать полученные знания на последующих этапах 

обучения, а также в профессиональной деятельности; осуществлять самостоятельный подбор 

литературы по определённой тематике; проводить психодиагностическую работу с лицами с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения и корректно интерпретировать 

диагностические данные; проводить психокоррекционную работу с лицами с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения; составлять и поэтапно реализовывать коррекционную 

программу для лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения; осуществлять 

эффективную интеграцию лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения в 

образовательное и социокультурное пространство. 

Обучающийся должен владеть: научным понятиями в сфере нарушений эмоционально-

волевой и поведенческой сфер; навыками применения психодиагностических и 

психотерапевтических методик, адекватных целям, ситуации и характеру нарушений 

диагностируемого; навыками составления психологической характеристики по итогам 

психодигностики лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения; навыками 

убеждения, активного взаимодействия с людьми с нарушениями эмоционально-волевой сферы и 

поведения и членами их семей; методиками коррекции нарушенного развития, навыками 

составления коррекционной программы; навыками эффективной интеграции лиц с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения в образовательное и социокультурное пространство. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Этиология и патогенез. Классификация.  
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2.Диагностические симптомы гиперактивных детей.  

3.ЭЭГ как обязательная процедура для постановки диагноза СДВГ: анализ изменений 

показателей кривых, свидетельствующих о наличии заболевания. 

2. Практическая работа.  

1) Доклад, презентация. Тема: 

- Синдром гиперактивности: этиология, патогенез, диагностические симптомы. 

2) Классификация синдрома МКБ-10.  

3) Составить таблицу: 

- Распространенность  

- Клинические проявления.  

- Этиологическая гетерогенность  

- Классическая триада СДВГ 

- Симптомы, характерные для СДВГ 

- Невнимательность/дефицит внимания (не менее 6 признаков): 

- Гиперактивность (не менее 3 признаков) 

- Импульсивность (не менее 1 признака) 

- Три основных типа СДВГ в зависимости от преобладания в клинической картине тех или 

иных симптомов выделяют  

- Дополнительные нарушения обучения, моторики и/или общения 

- Дополнительные признаки: нарушения координации. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Этиология и патогенез. Классификация.  

2.Диагностические симптомы гиперактивных детей.  

3.ЭЭГ как обязательная процедура для постановки диагноза СДВГ: анализ изменений 

показателей кривых, свидетельствующих о наличии заболевания. 

3) Подготовить доклад. 

Доклад, презентация. Тема: 

- Синдром гиперактивности: этиология, патогенез, диагностические симптомы. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Клиническая психология: учебник для вузов / под ред. Б.Д. Карвасарского. - М.: Академия, 

2014. 

Дополнительная: 

2.Бейзеров В.А. Практикум по девиантологии [Электронный ресурс]. – М.: Флинта, 2014 

(ЭБС «Айбукс»). 

3.Змановская Е.В. Девиантное поведение личности и группы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – СПб.: Питер, 2016 (ЭБС «Айбукс»). 

 

 

Раздел 3. Психологическая помощь детям с гипердинамическим синдромом.  

Тема 3.2: Гипердинамический синдром: коррекция. 

Цель: Сформировать представление о коррекции гипердинамического синдрома.   

Задачи: Изучить организацию и проведение коррекционной работы с детьми с 

гипердинамическим синдромом.  

Обучающийся должен знать: влияние факторов микросоциального окружения на 

расстройства эмоционально-волевой сферы и поведения ребёнка; этиологию, патогенез и 

диагностические симптомы синдрома гиператкивности, содержание психокоррекционной работы. 

Обучающийся должен уметь: этиологию, патогенез и классификацию синдрома раннего 

детского аутизма, его дифференциальную диагностику и содержание психокоррекционной 

работы; осуществлять эффективную интеграцию лиц с нарушениями эмоционально-волевой 

сферы и поведения в образовательное и социокультурное пространство. 
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Обучающийся должен владеть: научным понятиями в сфере нарушений эмоционально-

волевой и поведенческой сфер; навыками применения психодиагностических и 

психотерапевтических методик, адекватных целям, ситуации и характеру нарушений 

диагностируемого; навыками составления психологической характеристики по итогам 

психодигностики лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения; навыками 

убеждения, активного взаимодействия с людьми с нарушениями эмоционально-волевой сферы и 

поведения и членами их семей; методиками коррекции нарушенного развития, навыками 

составления коррекционной программы; навыками эффективной интеграции лиц с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения в образовательное и социокультурное пространство. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Возможности поведенческой терапии для коррекции детской гиперактивности.  

2.Возможности телесноориентированной терапии для коррекции детской гиперактивности. 

2.Практическая работа.  
1) Доклад, презентация. Тема: 

- Возможности поведенческой и телесноориентированной терапии для коррекции детской 

гиперактивности. 

2) Характеристика поведенческого симптомокомплекса у гиперактивных детей: 

- Психологическое содержание действия самоконтроля как внутреннего произвольного 

действия 

- Сравнение клинического и психолого-педагогического подходов в изучении 

гиперактивности 

- Место игры как средства коррекции ранних проявлений дефицита внимания маленького 

ребенка. 

3) Комбинированная терапия СДВГ. 

- Поведенческие вмешательства. Стратегии коррекции поведения  

- Социальная поддержка 

- Контакт с педагогами 

- Коррекция питания 

- Витаминотерапия  

- Фармакотерапия 

- Психостимуляторы. 

4) Обсуждение конспекта: «Коррекция поведения детей с гиперактивностью и 

психопатоподобным синдромом» (Ю. С. Шевченко, 1997). В чем специфика психокоррекционного 

подхода, который предлагает автор? 

5) Представить анализ трех типов игр, предложенных Ю. С. Шевченко в этой же книге в 

качестве основного психокоррекционного средства гиперактивности у детей. Как соотносятся 

основное содержание предложенных игр и их психокоррекционная направленность? 

6) Какой психокоррекционный смысл в работе с гиперактивными детьми могут нести в себе 

игры с выключенным зрительным анализатором (с закрытыми глазами)? 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Возможности поведенческой терапии для коррекции детской гиперактивности.  

2.Возможности телесноориентированной терапии для коррекции детской гиперактивности. 

3) Подготовить доклад. 

Доклад, презентация. Тема: 

- Возможности поведенческой и телесноориентированной терапии для коррекции детской 

гиперактивности. 

4) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

1. Конспект: «Коррекция поведения детей с гиперактивностью и психопатоподобным 

синдромом» (Ю. С. Шевченко, 1997). В чем специфика психокоррекционного подхода, который 

предлагает автор? 
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2.Подготовить анализ трех типов игр, предложенных Ю. С. Шевченко в этой же книге в 

качестве основного психокоррекционного средства гиперактивности у детей. Как соотносятся 

основное содержание предложенных игр и их психокоррекционная направленность? 

3. Какой психокоррекционный смысл в работе с гиперактивными детьми могут нести в себе 

игры с выключенным зрительным анализатором (с закрытыми глазами)? 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Клиническая психология: учебник для вузов / под ред. Б.Д. Карвасарского. - М.: Академия, 

2014. 

Дополнительная: 

2.Бейзеров В.А. Практикум по девиантологии [Электронный ресурс]. – М.: Флинта, 2014 

(ЭБС «Айбукс»). 

3.Змановская Е.В. Девиантное поведение личности и группы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – СПб.: Питер, 2016 (ЭБС «Айбукс»). 

 

 

Раздел 3. Психологическая помощь детям с гипердинамическим синдромом.  

Тема 3.3: Гипердинамический синдром: помощь семье, имеющей гиперактивного 

ребёнка. 

Цель: Сформировать представление о помощи семье с детьми с гипердинамическим 

синдромом.  

Задачи: Изучить организацию и проведение работы с семьей, с матерями детей с с детьми с 

гипердинамическим синдромом.  

Обучающийся должен знать: влияние факторов микросоциального окружения на 

расстройства эмоционально-волевой сферы и поведения ребёнка; этиологию, патогенез и 

диагностические симптомы синдрома гиператкивности, содержание психокоррекционной работы. 

Обучающийся должен уметь: использовать полученные знания на последующих этапах 

обучения, а также в профессиональной деятельности; осуществлять самостоятельный подбор 

литературы по определённой тематике; проводить психодиагностическую работу с лицами с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения и корректно интерпретировать 

диагностические данные; проводить психокоррекционную работу с лицами с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения; составлять и поэтапно реализовывать коррекционную 

программу для лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения; осуществлять 

эффективную интеграцию лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения в 

образовательное и социокультурное пространство. 

Обучающийся должен владеть: научным понятиями в сфере нарушений эмоционально-

волевой и поведенческой сфер; навыками применения психодиагностических и 

психотерапевтических методик, адекватных целям, ситуации и характеру нарушений 

диагностируемого; навыками составления психологической характеристики по итогам 

психодигностики лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения; навыками 

убеждения, активного взаимодействия с людьми с нарушениями эмоционально-волевой сферы и 

поведения и членами их семей; методиками коррекции нарушенного развития, навыками 

составления коррекционной программы; навыками эффективной интеграции лиц с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения в образовательное и социокультурное пространство. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Взаимодействие психолога с родителями гиперактивного ребёнка.  

2.Анализ материнского отношения к ребёнку. Психотерапия материнского отношения. 

2. Практическая работа. 

1) Доклад, презентация. Тема: 

- Взаимодействие психолога с родителями гиперактивного ребёнка. Психотерапия 

материнского отношения. 

2) Роль семьи, роль матери в воспитании гиперактивных детей. 

3. Задания для групповой работы 

1) Разработать рекомендации для родителей и педагогов. 
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2) Разработать рекомендации матерям отношения к гиперактивным детьм. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Взаимодействие психолога с родителями гиперактивного ребёнка.  

2.Анализ материнского отношения к ребёнку. Психотерапия материнского отношения. 

3) Подготовить доклад. 

Доклад, презентация. Тема: 

- Взаимодействие психолога с родителями гиперактивного ребёнка. Психотерапия 

материнского отношения. 

4) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

1)Разработать рекомендации для родителей и педагогов. 

2)Разработать рекомендации матерям отношения к гиперактивным детьм. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Клиническая психология: учебник для вузов / под ред. Б.Д. Карвасарского. - М.: Академия, 

2014. 

Дополнительная: 

2.Бейзеров В.А. Практикум по девиантологии [Электронный ресурс]. – М.: Флинта, 2014 

(ЭБС «Айбукс»). 

3.Змановская Е.В. Девиантное поведение личности и группы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – СПб.: Питер, 2016 (ЭБС «Айбукс»). 

 

 

Раздел 4. Коррекция детских страхов. 

Тема 4.1: Детские страхи: диагностика. 

Цель: Сформировать представление о диагностике, проведении исследования детских 

страхов.  

Задачи: Изучить организацию и проведение диагностики детских страхов.  

Обучающийся должен знать: влияние факторов микросоциального окружения на 

расстройства эмоционально-волевой сферы и поведения ребёнка; этиологию, патогенез и 

диагностические симптомы синдрома гиператкивности, содержание психокоррекционной работы. 

Обучающийся должен уметь: использовать полученные знания на последующих этапах 

обучения, а также в профессиональной деятельности; осуществлять самостоятельный подбор 

литературы по определённой тематике; проводить психодиагностическую работу с лицами с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения и корректно интерпретировать 

диагностические данные; проводить психокоррекционную работу с лицами с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения; составлять и поэтапно реализовывать коррекционную 

программу для лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения; осуществлять 

эффективную интеграцию лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения в 

образовательное и социокультурное пространство. 

Обучающийся должен владеть: научным понятиями в сфере нарушений эмоционально-

волевой и поведенческой сфер; навыками применения психодиагностических и 

психотерапевтических методик, адекватных целям, ситуации и характеру нарушений 

диагностируемого; навыками составления психологической характеристики по итогам 

психодигностики лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения; навыками 

убеждения, активного взаимодействия с людьми с нарушениями эмоционально-волевой сферы и 

поведения и членами их семей; методиками коррекции нарушенного развития, навыками 

составления коррекционной программы; навыками эффективной интеграции лиц с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения в образовательное и социокультурное пространство. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Методики для определение уровня нарушений при наличии страхов у детей дошкольного и 
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младшего школьного возраста.  

2.Страхи, типичные для детей дошкольного и младшего школьного возрастов.  

3.Возможные причины патологических детских страхов. 

2.Практическая работа.   
1.Доклад, презентация. Тема: 

- Страхи, типичные для детей дошкольного и младшего школьного возрастов, возможные 

причины патологических детских страхов, методики диагностики страхов. 

2. Методики:  

- «Страхи в домиках», М.А. Панфилова 

- Проективная методика «Мои страхи», А.И. Захаров 

- Методика «Силуэт человека», Л. Лебедева 

- Методика «Рисунок семьи», Г.Т. Хоментаускас, В.К. Лосева  

- Опросник авторов П. Бейкер, М. Алворд  

- Опросник, Г.П. Лаврентьева, Т.М. Титаренко 

- Наличие страха разлуки, П.Бейкер и М. Алворд. 

3.Причины страхов, виды страхов. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Методики для определение уровня нарушений при наличии страхов у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста.  

2.Страхи, типичные для детей дошкольного и младшего школьного возрастов.  

3.Возможные причины патологических детских страхов. 

3) Подготовить доклад. 

Доклад, презентация. Тема: 

- Страхи, типичные для детей дошкольного и младшего школьного возрастов, возможные 

причины патологических детских страхов, методики диагностики страхов. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Клиническая психология: учебник для вузов / под ред. Б.Д. Карвасарского. - М.: Академия, 

2014. 

Дополнительная: 

2.Бейзеров В.А. Практикум по девиантологии [Электронный ресурс]. – М.: Флинта, 2014 

(ЭБС «Айбукс»). 

3.Змановская Е.В. Девиантное поведение личности и группы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – СПб.: Питер, 2016 (ЭБС «Айбукс»). 

 

 

Раздел 4. Коррекция детских страхов. 

Тема 4.2: Детские страхи: коррекция. 

Цель: Сформировать представление о методах коррекции детских страхов.  

Задачи: Изучить организацию и проведение коррекции детских страхов.  

Обучающийся должен знать: влияние факторов микросоциального окружения на 

расстройства эмоционально-волевой сферы и поведения ребёнка; особенности познавательной, 

эмоционально-волевой, личностной сфер и деятельности детей нарушениями эмоционально-

волевой сферы и поведения. 

Обучающийся должен уметь: использовать полученные знания на последующих этапах 

обучения, а также в профессиональной деятельности; осуществлять самостоятельный подбор 

литературы по определённой тематике; проводить психодиагностическую работу с лицами с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения и корректно интерпретировать 

диагностические данные; проводить психокоррекционную работу с лицами с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения; составлять и поэтапно реализовывать коррекционную 

программу для лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения; осуществлять 
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эффективную интеграцию лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения в 

образовательное и социокультурное пространство. 

Обучающийся должен владеть: научным понятиями в сфере нарушений эмоционально-

волевой и поведенческой сфер; навыками применения психодиагностических и 

психотерапевтических методик, адекватных целям, ситуации и характеру нарушений 

диагностируемого; навыками составления психологической характеристики по итогам 

психодигностики лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения; навыками 

убеждения, активного взаимодействия с людьми с нарушениями эмоционально-волевой сферы и 

поведения и членами их семей; методиками коррекции нарушенного развития, навыками 

составления коррекционной программы; навыками эффективной интеграции лиц с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения в образовательное и социокультурное пространство. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Возможность коррекции детских страхов с помощью эмоционально-развивающих игр и 

заданий (Метод драматической психоэлевации И.Я. Медведевой, Т.Л. Шишовой).  

2.Метод индивидуальной и групповой коррекции страхов А. И. Захарова: основные этапы и 

используемые методики.  

3.Методы поведенческой терапии в коррекции детских страхов (систематическая 

десенсибилизация, сенсибилизация и др.). 

2. Практическая работа.  

1.Доклад, презентация. Тема: 

- Метод индивидуальной и групповой коррекции страхов А. И. Захарова. 

2.Методы выявления страхов. Методы коррекции. 

3.Рисование 

4.Методика коррекции А.Л. Венгера «Уничтожение страха». 

5.Фантазирование. 

6.Групповые методы. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Возможность коррекции детских страхов с помощью эмоционально-развивающих игр и 

заданий (Метод драматической психоэлевации И.Я. Медведевой, Т.Л. Шишовой).  

2.Метод индивидуальной и групповой коррекции страхов А.И. Захарова: основные этапы и 

используемые методики.  

3.Методы поведенческой терапии в коррекции детских страхов (систематическая 

десенсибилизация, сенсибилизация и др.). 

3) Подготовить доклад. 

Доклад, презентация. Тема: 

- Метод индивидуальной и групповой коррекции страхов А. И. Захарова. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Клиническая психология: учебник для вузов / под ред. Б.Д. Карвасарского. - М.: Академия, 

2014. 

Дополнительная: 

2.Бейзеров В.А. Практикум по девиантологии [Электронный ресурс]. – М.: Флинта, 2014 

(ЭБС «Айбукс»). 

3.Змановская Е.В. Девиантное поведение личности и группы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – СПб.: Питер, 2016 (ЭБС «Айбукс»). 
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Раздел 5. Агрессивное поведение детей и подростков и способы коррекции. 

Тема 5.1: Непатологические формы нарушения поведения: причины, коррекция, 

работа с семьей. 

Цель: Сформировать представление о диагностике, проведении исследования, коррекции 

непатологических форм нарушения поведения.  

Задачи: Изучить организацию и проведение диагностики, коррекции непатологических 

форм нарушения поведения.  

Обучающийся должен знать: влияние факторов микросоциального окружения на 

расстройства эмоционально-волевой сферы и поведения ребёнка; особенности познавательной, 

эмоционально-волевой, личностной сфер и деятельности детей нарушениями эмоционально-

волевой сферы и поведения. 

Обучающийся должен уметь: использовать полученные знания на последующих этапах 

обучения, а также в профессиональной деятельности; осуществлять самостоятельный подбор 

литературы по определённой тематике; проводить психодиагностическую работу с лицами с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения и корректно интерпретировать 

диагностические данные; проводить психокоррекционную работу с лицами с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения; составлять и поэтапно реализовывать коррекционную 

программу для лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения; осуществлять 

эффективную интеграцию лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения в 

образовательное и социокультурное пространство. 

Обучающийся должен владеть: научным понятиями в сфере нарушений эмоционально-

волевой и поведенческой сфер; навыками применения психодиагностических и 

психотерапевтических методик, адекватных целям, ситуации и характеру нарушений 

диагностируемого; навыками составления психологической характеристики по итогам 

психодигностики лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения; навыками 

убеждения, активного взаимодействия с людьми с нарушениями эмоционально-волевой сферы и 

поведения и членами их семей; методиками коррекции нарушенного развития, навыками 

составления коррекционной программы; навыками эффективной интеграции лиц с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения в образовательное и социокультурное пространство. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Непатологические формы нарушения поведения.  

2.Дети с реактивными и конфликтными переживаниями.  

3.Причины агрессивного поведения детей.  

4.Факторы, влияющие на усвоение детьми модели агрессивного поведения.  

5.Нарушение внутрисемейных отношений как фактор, провоцирующий агрессивное 

поведение ребенка.  

6.Гармонизация внутрисемейных отношений.  

7.Обучение ребенка приемлемым способам выражения негативных эмоций. 

2.Практическая работа.  

1) Доклады, презентации. Темы: 

- Непатологические формы нарушения поведения: дети с реактивными и конфликтными 

переживаниями, причины агрессивного поведения, факторы, влияющие на усвоение детьми 

модели агрессивного поведения 

- Гармонизация внутрисемейных отношений, обучение ребенка приемлемым способам 

выражения негативных эмоций. 

2) Типология агрессивного поведения 

3) Коррекция непатологических форм нарушения поведения: 

- Экзистенционально-гуманистический подход 

- Специфические характеристики человека (В. Франкл). Клиентцентрированная психология 

К. Роджерса 

- Самоактуализация через любовь, творчество и духовность (А. Маслоу) 

- Преодоление экзистенциональных противоречий (Э. Фромм) 

- Психодинамические аспекты (психоанализ З.Фрейда). Защита собственного Я от тревоги 

(Анна Фрейд) 
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- Аналитическая психология Карла Юнга 

- Индивидуальная психология Альфреда Адлера 

- Бихевиоризм-поведенческая психология (Торндайк, Дж.Уотсон, Б.Скиннер). Классическое 

обусловливание (И.П.Павлов) 

- Современный поведенческий подход(Вольпе, Айзенк)  

- Социально-когнитивная теория Бандуры 

- Основные диагностические критерии нарушения поведения. 

- Основные причины непатологических форм нарушения поведения в детском и 

подростковом возрасте.  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Непатологические формы нарушения поведения.  

2.Дети с реактивными и конфликтными переживаниями.  

3.Причины агрессивного поведения детей.  

4.Факторы, влияющие на усвоение детьми модели агрессивного поведения.  

5.Нарушение внутрисемейных отношений как фактор, провоцирующий агрессивное 

поведение ребенка.  

6.Гармонизация внутрисемейных отношений.  

7.Обучение ребенка приемлемым способам выражения негативных эмоций. 

3) Подготовить доклад. 

Доклады, презентации. Темы: 

- Непатологические формы нарушения поведения: дети с реактивными и конфликтными 

переживаниями, причины агрессивного поведения, факторы, влияющие на усвоение детьми 

модели агрессивного поведения 

- Гармонизация внутрисемейных отношений, обучение ребенка приемлемым способам 

выражения негативных эмоций. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Клиническая психология: учебник для вузов / под ред. Б.Д. Карвасарского. - М.: Академия, 

2014. 

Дополнительная: 

2.Бейзеров В.А. Практикум по девиантологии [Электронный ресурс]. – М.: Флинта, 2014 

(ЭБС «Айбукс»). 

3.Змановская Е.В. Девиантное поведение личности и группы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – СПб.: Питер, 2016 (ЭБС «Айбукс»). 

 

 

Раздел 5. Агрессивное поведение детей и подростков и способы коррекции. 

Тема 5.2: Патологические формы девиантного поведения. 

Цель: Сформировать представление о диагностике, проведении исследования, коррекции 

патологических форм нарушения поведения.  

Задачи: Изучить организацию и проведение диагностики, коррекции патологических форм 

нарушения поведения.  

Обучающийся должен знать: влияние факторов микросоциального окружения на 

расстройства эмоционально-волевой сферы и поведения ребёнка; особенности познавательной, 

эмоционально-волевой, личностной сфер и деятельности детей нарушениями эмоционально-

волевой сферы и поведения. 

Обучающийся должен уметь: использовать полученные знания на последующих этапах 

обучения, а также в профессиональной деятельности; осуществлять самостоятельный подбор 

литературы по определённой тематике; проводить психодиагностическую работу с лицами с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения и корректно интерпретировать 

диагностические данные; проводить психокоррекционную работу с лицами с нарушениями 
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эмоционально-волевой сферы и поведения; составлять и поэтапно реализовывать коррекционную 

программу для лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения; осуществлять 

эффективную интеграцию лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения в 

образовательное и социокультурное пространство. 

Обучающийся должен владеть: научным понятиями в сфере нарушений эмоционально-

волевой и поведенческой сфер; навыками применения психодиагностических и 

психотерапевтических методик, адекватных целям, ситуации и характеру нарушений 

диагностируемого; навыками составления психологической характеристики по итогам 

психодигностики лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения; навыками 

убеждения, активного взаимодействия с людьми с нарушениями эмоционально-волевой сферы и 

поведения и членами их семей; методиками коррекции нарушенного развития, навыками 

составления коррекционной программы; навыками эффективной интеграции лиц с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения в образовательное и социокультурное пространство. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 
1.Патологические формы девиантного поведения: устойчивость и тотальность проявлений, 

специфические нарушения психического и социального развития.  

2.Этиология и патогенез. Классификация.   

3.Дисгармонический вид психического дизонтогенеза. Алкоголизм. Наркомания. Булимия. 

Анорексия. Игромания. Пиромания. Клептомания. Трихотиломания. Дромомания. 

4.Способы коррекции патологических форм девиантного поведения.  

5.Поведенческая терапия как средство коррекции девиантного поведения подростков.  

6.Работа с семьей девиантного подростка. 

2.Практическая работа.  
1.Доклады, презентации. Темы: 

- Патологические формы девиантного поведения: этиология и патогенез, классификация 

- Актуальные подростковые девиации: игромания, пиромания, клептомания, дромомания 

- Способы коррекции патологических форм девиантного поведения 

- Бродяжничество и побеги из дома в детском и подростковом возрасте.  

- Вандализм как одна из форм нарушения поведения 

- Граффити и их основные мотивы  

- Понятие о сексуальных перверзиях 

- Суицид и его основные мотивы в подростковом возрасте. Виды суицида (истинный, 

демонстративный, скрытый суицид) 

- Аддиктивное поведение. Стадии развития наркомании: никотиномания, алкогольная 

зависимость, курение марихуаны, наркотизм у детей и подростков 

- Делинквентное и криминальное поведение как крайние формы социальной дезадаптации. 

2) Отличие от патологических форм нарушения поведения.  

3) Психотерапия нарушений поведения: 

- Психоаналитическая терапия, индивидуальных методов спонтанного и направленного 

рисования 

- Групповой метод 

- Поведенческая психотерапия 

- Модель тренинга социальных навыков 

- Ролевые игры 

- Перенесение приобретенных навыков из учебной ситуации в реальную жизненную 

обстановку 

- Когнитивно-поведенческая психотерапия 

- Гештальттерапия 

- «Тренинг модификации поведения» 

- Корректирующие психологические упражнения 

- Ролевое проигрывание жизненных ситуаций 

- Проективное рисование. 

4) Вспомогательные коррекционные программы. 

5) Использование интерактивных технологий. 
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6) Понятие о патологических формах поведения в детском и подростковом возрасте: 

- Причины патологических форм поведения  

- Устойчивость и тотальность проявлений как характерные признаки патологических форм 

девиантного поведения  

- Нарушения поведения у психопатических личностей  

7) Взаимосвязь аддиктивного и саморазрушающего поведения. 

8) Место аддиктивного поведения в процессе формирования зависимости. 

9) Механизм формирования аддиктивного поведения: 

- Психологические подходы к изучению аддиктивного поведения 

- Медицинский подход 

- Социологический подход 

- Психоаналитический подход 

- Бихевиористический подход  

- Когнитивный подход 

- Экзистенционально-гуманистический подход 

10) Концептуальные модели аддиктивного поведения: 

- Модель болезни 

- Симптоматическая модель 

- Психоаналитическая модель 

- Системно-личностная модель 

- Биопсихосоциальной модели. 

11) Основные симптомы зависимости. 

12) Психологические особенности аддиктов. 

13) Классификация видов аддиктивного поведения: табачная аддикция, алкогольная 

аддикция, наркотическая аддикция, гемблинг, ургентная аддикция, работоголизм, компьютерные 

аддикции, спортивная аддикция, пищевые аддикции, аддикции здоровьесберегающих технологий, 

шопинговые аддикции, аддикции отношений, сексуальная аддикция, понятие со-зависимости. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Патологические формы девиантного поведения: устойчивость и тотальность проявлений, 

специфические нарушения психического и социального развития.  

2.Этиология и патогенез. Классификация.   

3.Дисгармонический вид психического дизонтогенеза. Алкоголизм. Наркомания. Булимия. 

Анорексия. Игромания. Пиромания. Клептомания. Трихотиломания. Дромомания. 

4.Способы коррекции патологических форм девиантного поведения.  

5.Поведенческая терапия как средство коррекции девиантного поведения подростков.  

6.Работа с семьей девиантного подростка. 

3) Подготовить доклад 

Доклады, презентации. Темы: 

- Патологические формы девиантного поведения: этиология и патогенез, классификация 

- Актуальные подростковые девиации: игромания, пиромания, клептомания, дромомания 

- Способы коррекции патологических форм девиантного поведения 

- Бродяжничество и побеги из дома в детском и подростковом возрасте.  

- Вандализм как одна из форм нарушения поведения 

- Граффити и их основные мотивы  

- Понятие о сексуальных перверзиях 

- Суицид и его основные мотивы в подростковом возрасте. Виды суицида (истинный, 

демонстративный, скрытый суицид) 

- Аддиктивное поведение. Стадии развития наркомании: никотиномания, алкогольная 

зависимость, курение марихуаны, наркотизм у детей и подростков 

- Делинквентное и криминальное поведение как крайние формы социальной дезадаптации. 
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Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Клиническая психология: учебник для вузов / под ред. Б.Д. Карвасарского. - М.: Академия, 

2014. 

Дополнительная: 

2.Бейзеров В.А. Практикум по девиантологии [Электронный ресурс]. – М.: Флинта, 2014 

(ЭБС «Айбукс»). 

3.Змановская Е.В. Девиантное поведение личности и группы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – СПб.: Питер, 2016 (ЭБС «Айбукс»). 

 

 

Раздел 6. Роль акцентуаций характера в формировании отклоняющегося поведения 

детей и подростков. 

Тема 6.1: Акцентуации характера: этиология, классификация. 

Цель: Сформировать представление об этиологии, патогенезе акцентуаций характера.  

Задачи: Изучить этиологию, классификации акцентуаций характера.  

Обучающийся должен знать: влияние факторов микросоциального окружения на 

расстройства эмоционально-волевой сферы и поведения ребёнка; особенности познавательной, 

эмоционально-волевой, личностной сфер и деятельности детей нарушениями эмоционально-

волевой сферы и поведения. 

Обучающийся должен уметь: использовать полученные знания на последующих этапах 

обучения, а также в профессиональной деятельности; осуществлять самостоятельный подбор 

литературы по определённой тематике; проводить психодиагностическую работу с лицами с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения и корректно интерпретировать 

диагностические данные; проводить психокоррекционную работу с лицами с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения; составлять и поэтапно реализовывать коррекционную 

программу для лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения; осуществлять 

эффективную интеграцию лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения в 

образовательное и социокультурное пространство. 

Обучающийся должен владеть: научным понятиями в сфере нарушений эмоционально-

волевой и поведенческой сфер; навыками применения психодиагностических и 

психотерапевтических методик, адекватных целям, ситуации и характеру нарушений 

диагностируемого; навыками составления психологической характеристики по итогам 

психодигностики лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения; навыками 

убеждения, активного взаимодействия с людьми с нарушениями эмоционально-волевой сферы и 

поведения и членами их семей; методиками коррекции нарушенного развития, навыками 

составления коррекционной программы; навыками эффективной интеграции лиц с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения в образовательное и социокультурное пространство. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Акцентуации характера: этиология.  

2.Классификация акцентуаций характера по К. Леонгарду.  

3.Классификация акцентуаций характера по А. Е. Личко.  

4.Критерии, различающие акцентуации и психопатии. Типы подростковых акцентуаций. 

2. Практическая работа.  

1) Доклады, презентации. Темы: 

- Акцентуации характера: этиология, классификация акцентуаций характера по 

К. Леонгарду, А. Е. Личко. Критерии, различающие акцентуации и психопатии. 

2) Понятие о характере и чертах характера. Сравнительный анализ классификаций 

акцентуаций характера по К. Леонгарду и по Е.Личко. Акцентуации характера и девиантное 

поведение. 

3) Три типа нарушений поведения с точки зрения деструктивной направленности. 

4) Понятие о психопатиях. Отличия АХ от психопатий.  

5) Этиология психопатий: 

- наследственный фактор (конституциональные психопатии) 
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- экзогенные вредности на ранних этапах онтогенеза (органические психопатии) 

- эндогенные вредности т.е длительно воздействующие негативные факторы, 

деформирующие развитие личности ребенка (асоциальное окружение). 

6) Составить таблицу: Характеристика акцентуаций характера по Личко и Леонгарду: 

- Основная черта и детство 

- Общая характеристика 

- Отношение к лидерству  

- Реакция эмансипации 

- «Место наименьшего сопротивления» 

- Группа риска. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Акцентуации характера: этиология.  

2.Классификация акцентуаций характера по К. Леонгарду.  

3.Классификация акцентуаций характера по А. Е. Личко.  

4.Критерии, различающие акцентуации и психопатии. Типы подростковых акцентуаций. 

3) Подготовить доклад. 

Доклады, презентации. Темы: 

- Акцентуации характера: этиология, классификация акцентуаций характера по 

К. Леонгарду, А. Е. Личко. Критерии, различающие акцентуации и психопати 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Клиническая психология: учебник для вузов / под ред. Б.Д. Карвасарского. - М.: Академия, 

2014. 

Дополнительная: 

2.Бейзеров В.А. Практикум по девиантологии [Электронный ресурс]. – М.: Флинта, 2014 

(ЭБС «Айбукс»). 

3.Змановская Е.В. Девиантное поведение личности и группы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – СПб.: Питер, 2016 (ЭБС «Айбукс»). 

 

 

Раздел 6. Роль акцентуаций характера в формировании отклоняющегося поведения 

детей и подростков. 

Тема 6.2: Акцентуации характера: коррекция. 

Цель: Сформировать представление о диагностике, проведении исследования, коррекции 

акцентуаций характера.  

Задачи: Изучить организацию и проведение диагностики, коррекции акцентуаций характера.  

Обучающийся должен знать: влияние факторов микросоциального окружения на 

расстройства эмоционально-волевой сферы и поведения ребёнка; особенности познавательной, 

эмоционально-волевой, личностной сфер и деятельности детей нарушениями эмоционально-

волевой сферы и поведения. 

Обучающийся должен уметь: использовать полученные знания на последующих этапах 

обучения, а также в профессиональной деятельности; осуществлять самостоятельный подбор 

литературы по определённой тематике; проводить психодиагностическую работу с лицами с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения и корректно интерпретировать 

диагностические данные; проводить психокоррекционную работу с лицами с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения; составлять и поэтапно реализовывать коррекционную 

программу для лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения; осуществлять 

эффективную интеграцию лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения в 

образовательное и социокультурное пространство. 

Обучающийся должен владеть: научным понятиями в сфере нарушений эмоционально-

волевой и поведенческой сфер; навыками применения психодиагностических и 
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психотерапевтических методик, адекватных целям, ситуации и характеру нарушений 

диагностируемого; навыками составления психологической характеристики по итогам 

психодигностики лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения; навыками 

убеждения, активного взаимодействия с людьми с нарушениями эмоционально-волевой сферы и 

поведения и членами их семей; методиками коррекции нарушенного развития, навыками 

составления коррекционной программы; навыками эффективной интеграции лиц с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения в образовательное и социокультурное пространство. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Возможности компенсаторного поведения при акцентуациях характера.  

2.Психотерапевтическая коррекция нарушений поведения. 

3.Методы групповой психотерапии для детей 7-11 лет.  

4.Методы групповой психотерапии для подростков 12-15 лет.  

5.Коррекция отношений к себе, к другим, к возможностям поведения в конфликтных 

жизненных ситуациях. 

2. Практическая работа.  

1) Доклады, презентации. Темы: 

- Возможности компенсаторного поведения при акцентуациях характера. 

- Психотерапевтическая коррекция нарушений поведения 

- Методы групповой психотерапии для подростков 12-15 лет. 

2) Система работы по коррекции акцентуированных подростков. 

Акцентуация характера 
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Гипертимный тип       

Демонстративный 

(истероидный тип) 

      

Лабильный (эмотивный) тип       

Сенитивный тип       

Эпилептоидный 

(застревающий) тип 

      

Циклотимический  тип       

Гипертимный тип       

Аутичный тип       

Шизоидный тип       

Циклоидный тип       

Педантичный тип       

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Возможности компенсаторного поведения при акцентуациях характера.  

2.Психотерапевтическая коррекция нарушений поведения. 

3.Методы групповой психотерапии для детей 7-11 лет.  
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4.Методы групповой психотерапии для подростков 12-15 лет.  

5.Коррекция отношений к себе, к другим, к возможностям поведения в конфликтных 

жизненных ситуациях. 

3) Подготовить доклад. 

Доклады, презентации. Темы: 

- Акцентуации характера: этиология, классификация акцентуаций характера по 

К. Леонгарду, А. Е. Личко. Критерии, различающие акцентуации и психопатии 

- Возможности компенсаторного поведения при акцентуациях характера. 

Психотерапевтическая коррекция нарушений поведения 

- Методы групповой психотерапии для подростков 12-15 лет. 

Основная: 

1. Клиническая психология: учебник для вузов / под ред. Б.Д. Карвасарского. - М.: Академия, 

2014. 

Дополнительная: 

2.Бейзеров В.А. Практикум по девиантологии [Электронный ресурс]. – М.: Флинта, 2014 

(ЭБС «Айбукс»). 

3.Змановская Е.В. Девиантное поведение личности и группы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – СПб.: Питер, 2016 (ЭБС «Айбукс»). 

 

 

Раздел 7. Игровая терапия как метод коррекции нарушений эмоционально-волевой 

сферы и поведения у детей. 

Тема 7.1: Игровая терапия как метод коррекции нарушений эмоционально-волевой 

сферы и поведения у детей. 

Цель: Сформировать представление о коррекции нарушений эмоционально-волевой сферы и 

поведения у детей методом игротрапии. 

Задачи: Изучить организацию и проведение нарушений эмоционально-волевой сферы и 

поведения у детей методом игротрапии. 

Обучающийся должен знать: особенности познавательной, эмоционально-волевой, 

личностной сфер и деятельности детей нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Обучающийся должен уметь: использовать полученные знания на последующих этапах 

обучения, а также в профессиональной деятельности; осуществлять самостоятельный подбор 

литературы по определённой тематике; проводить психокоррекционную работу с лицами с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения; составлять и поэтапно реализовывать 

коррекционную программу для лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения; 

осуществлять эффективную интеграцию лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и 

поведения в образовательное и социокультурное пространство. 

Обучающийся должен владеть: научным понятиями в сфере нарушений эмоционально-

волевой и поведенческой сфер; навыками убеждения, активного взаимодействия с людьми с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения и членами их семей; методиками 

коррекции нарушенного развития, навыками составления коррекционной программы; навыками 

эффективной интеграции лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения в 

образовательное и социокультурное пространство. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Психология детской игры.  

2.Методические приемы, применяемые на разных этапах игротерапии (по А.С. 

Спиваковской) 

3.Игровая терапия с нормально адаптированными и невротичными детьми.  

4.Игровая терапия с детьми, имеющими ограниченные возможности (по К. Мустакасу). 

2.Практическая работа.  
1. Доклады, презентации. Темы: 

- Психология детской игры. Методические приемы, применяемые на разных этапах 

игротерапии 

- Игровая терапия с детьми, имеющими ограниченные возможности. 
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2.Психология детской игры.  

3.Концепций игротерапии. 

34.Методические приемы, применяемые на разных этапах игротерапии (По А.С. 

Спиваковской) 

5.Игровая терапия с нормально адаптированными и невротичными детьми.  

6.Игровая терапия с детьми, имеющими ограниченные возможности (По К. Мустакасу). 

7.Психотерапевтические игры: 

- Психогимнастика 

- Эмоционально-стимулирующая гимнастика  

- Элементы куклотерапии  

- Элементы сказкотерапии 

- Арт-терапия 

- Музыкотерапия 

- Песочная  терапия 

8. Развитие тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой моторики рук 

3. Задания для групповой работы 

Представить и провести психотерапевтические игры и упражнения. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Психология детской игры.  

2.Методические приемы, применяемые на разных этапах игротерапии (по А.С. 

Спиваковской) 

3.Игровая терапия с нормально адаптированными и невротичными детьми.  

4.Игровая терапия с детьми, имеющими ограниченные возможности (по К. Мустакасу). 

3) Подготовить доклад 

Доклады, презентации. Темы: 

- Психология детской игры. Методические приемы, применяемые на разных этапах 

игротерапии 

- Игровая терапия с детьми, имеющими ограниченные возможности. 

4) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

Подобрать психотерапевтические игры и упражнения. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Клиническая психология: учебник для вузов / под ред. Б.Д. Карвасарского. - М.: Академия, 

2014. 

Дополнительная: 

2.Бейзеров В.А. Практикум по девиантологии [Электронный ресурс]. – М.: Флинта, 2014 

(ЭБС «Айбукс»). 

3.Змановская Е.В. Девиантное поведение личности и группы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – СПб.: Питер, 2016 (ЭБС «Айбукс»). 

 

 

Раздел 8. Групповая работа с родителями. 

Тема 8.1: Групповая работа с родителями. 

Цель: Сформировать представление о групповой работе с родителями детей с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Задачи: Изучить организацию и проведение групповой работы с родителями детей с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Обучающийся должен знать: особенности познавательной, эмоционально-волевой, 

личностной сфер и деятельности детей нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Обучающийся должен уметь: использовать полученные знания на последующих этапах 

http://adalin.mospsy.ru/l_01_13.shtml
http://adalin.mospsy.ru/l_01_11.shtml
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обучения, а также в профессиональной деятельности; осуществлять самостоятельный подбор 

литературы по определённой тематике; проводить психокоррекционную работу с лицами с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения; составлять и поэтапно реализовывать 

коррекционную программу для лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения; 

осуществлять эффективную интеграцию лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и 

поведения в образовательное и социокультурное пространство. 

Обучающийся должен владеть: научным понятиями в сфере нарушений эмоционально-

волевой и поведенческой сфер; навыками убеждения, активного взаимодействия с людьми с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения и членами их семей; методиками 

коррекции нарушенного развития, навыками составления коррекционной программы; навыками 

эффективной интеграции лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения в 

образовательное и социокультурное пространство. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Организация и содержание психокоррекционной и социальной работы с детьми, 

имеющими нарушения поведения, и их семьями.  

2.Групповая работа с родителями, имеющими детей с расстройствами эмоционально-волевой 

сферы и поведения.  

3.Техника активного слушания как инструмент общения с ребенком.  

4.Приемы саморегуляции. 

2. Практическая работа.  

1) Доклады, презентации. Темы: 

- Групповая работа с родителями, имеющими детей с расстройствами эмоционально-волевой 

сферы и поведения. 

2) Представить консультацию по профилактике асоциального, аморального поведения для 

педагогов и родителей.  

3) Представить план профилактических мероприятий по определенному нарушению 

поведения.  

4) Представить программу коррекции детско-родительских отношений для детей 

определенной группы риска.  

5) Составить схемы «Виды и формы девиантного поведения».  

6) Составить схему-структуру построения коррекционной программы по схеме:  

- цель 

- задачи  

- направления работы 

- формы и приемы работы.  

7) Роль дидактической игры в воспитании и обучении.  

8) Значение сюжетно-ролевой игры в воспитании и обучении.  

9) Изобразительная деятельность как средство обучения и воспитании. 

3. Задания для групповой работы. 

- Психологические тренинги, игры, упражнения для коррекции общения и эмоциональных 

состояний патологического характера.  

- Представить рекомендации педагогам и родителям по коррекции поведенческих 

нарушений у детей.  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Организация и содержание психокоррекционной и социальной работы с детьми, 

имеющими нарушения поведения, и их семьями.  

2.Групповая работа с родителями, имеющими детей с расстройствами эмоционально-волевой 

сферы и поведения.  

3.Техника активного слушания как инструмент общения с ребенком.  

4.Приемы саморегуляции. 



26 

 

3) Подготовить доклад. 

Доклады, презентации. Темы: 

- Групповая работа с родителями, имеющими детей с расстройствами эмоционально-волевой 

сферы и поведения. 

4) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

1.Подготовить консультации по профилактике асоциального, аморального поведения для 

педагогов и родителей.  

2.Разработать план профилактических мероприятий по определенному нарушению 

поведения.  

3.Составить программу коррекции детско-родительских отношений для детей определенной 

группы риска.  

4.Подготовить рекомендации педагогам и родителям по коррекции поведенческих 

нарушений у детей.  

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Клиническая психология: учебник для вузов / под ред. Б.Д. Карвасарского. - М.: Академия, 

2014. 

Дополнительная: 

2.Бейзеров В.А. Практикум по девиантологии [Электронный ресурс]. – М.: Флинта, 2014 

(ЭБС «Айбукс»). 

3.Змановская Е.В. Девиантное поведение личности и группы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – СПб.: Питер, 2016 (ЭБС «Айбукс»). 

 

 






















